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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭВОЛЮЦИОНИЗМ 

Микромасштабная «эволюционная экономика» западного типа 

В целом, если говорить об основаниях, эволюционизм разрабатывался 

в философии Г. Спенсером и в биологии – Ч. Дарвином и прошел в ХХ веке 

долгий путь. Здесь мы будем говорить только о приложении идей эволю-

ционизма к анализу экономических процессов. В последние десятилетия по 

это актуальная тема: по ней публикуется обширная литература, издаются 

специализированные журналы и т.д. Созданы ассоциации и исследова-

тельские центры, реализующие данный подход. Возникли и национальные 

школы, в частности у нас, о чем мы поговорим ниже. 

Эволюционная экономика – научное направление, заявившее о себе в 

1980-90-х годах. Р. Нельсон и С.Дж. Уинтер в своей эволюционной теории 

экономики провозглашают в качестве прародителя Й. Шумпетера.  Эволю-

ционизм опирается на три дарвиновских принципа: наследственность, 

изменчивость и естественный отбор.  Эволюционная экономика, коль скоро 

она себя так назвала, опирается на эти же принципы. Она отвечает на 

вопросы: каковы механизмы наследования и изменчивости, а также – каковы 

критерии отбора наиболее жизнеспособных «особей». 

Вот описание «наследственности» в рыночной экономике у Йозефа 

Шумпетера: "...в той мере, в какой речь идет о рыночном хозяйстве, для 

основ теории не имеет никакого значения, что представляет собой данное 

рыночное хозяйство: систему самого примитивного обмена между охот-

никами и рыболовами или сложный организм, который мы можем наблюдать 

сегодня. Основные черты, контуры полностью одни и те же, и здесь ничего 

не меняет Даже то обстоятельство, как ведутся народнохозяйственные 

расчеты: при помощи денег или без них.... Как бы значительно современное 

хозяйство ни отличалось от примитивного, по существу, как в одном, так и в 
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другом, происходит одно и то же". Это "одно и то же" – инвариант 

структуры. Эволюционный подход подходит к экономике с позиций 

воспроизводства структуры, он постулирует, что исторические траектории   

закономерны и  содержатся во   внутренние   механизмы наподобие того, как 

программа биологического развития организма вписана в его генетический 

код. 

Среди предшественников экономических эволюционистов  упоминают 

также Т. Веблена, который разрабатывал научные основы анализа экономики 

и эволюционного и институционального типа. Что касается интересующих 

нас здесь авторов-основателей Р. Нельсона и С.Дж. Уинтера, то они выдви-

нули ряд ключевых идей.  

Перед нами – очевидная органическая аналогия, возникающая всякий 

раз, когда механические модели буксуют. Дальнейшие трактовки принципов 

поведения фирм – дело вкуса авторов и, опять же, научной моды. Так, 

состояние неопределенности, проистекающее из несовершенства предвиде-

ния и ограниченности человеческого знания, можно трактовать когнитивно-

эпистемологически, но можно – и иначе. Авторы предпочли эпистемную 

трактовку, потому что она гораздо понятнее ортодоксальному течению 

экономической науки и связана со знаниевым потенциалом личности. 

Отсюда – их главный предваряющий тезис: фирмы интересуются распреде-

лением возможных и приемлемых, с их точки зрения, результатов, а в 

условиях несовершенного знания невозможно рассчитать оптимум, даже 

если он существует. Это уже очень далеко отстоит от Шумпетера, у которого 

фирмы занимаются максимизацией прибыли. 

Таким образом, формулируется  первый постулат: экономические 

агенты не обладают всей информацией и могут в лучшем случае находить 

локальный, но не глобальный экстремум. 
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Надсистема – отрасль – отбор 

Представления о внешней среде – надсистемные, поскольку среда – 

активная действующая сила, которая отбирает фирмы, принявшие лучшие 

решения. Но это не простая, а двухъярусная надсистема. Она состоит из 

отрасли (надсистема) и рынка (наднадсистема). 

Если есть особь, должна быть и первая объединяющая надсистема – 

популяция. В экономическом эволюционизме это – отрасль, которая 

определяется количеством и качеством фирм, действующих в ней. Важно, 

что и это тоже целое, т.е. своеобразный организм, а не абстрактное селекти-

рующее образование, каким является образ  рынка. 

Взаимодействие между экономическими агентами происходит обычно 

в неравновесном состоянии, результаты этого взаимодействия могут быть 

удачными или неудачными  в отношении как отдельных товаров, так и самих 

агентов.  

Описание поведения первой надсистемы может быть проведено 

многими способами. Авторы выбирают так называемые марковские 

процессы, ведь в большинстве  популяционные процессы (как утверждается) 

– марковские. В них «каждое последующее состояние зависит только от 

предыдущего, но не зависит от того, как оно было достигнуто». Например, 

численность населения в будущем году зависит только от численности и 

уровня рождаемости в предыдущем. 

Формальная теоретическая точка зрения Нельсона и Винтера 

представляется авторам созвучной с некоторыми работами по теории 

отраслевой организации. 

Селекционная среда организации – ансамбль факторов, воздействую-

щих на благополучие организации и тем самым на ее рост. Селекционная 

среда определяется  внешними – относительно фирм в данной отрасли или 

секторе экономики – условиями, например условиями спроса на продукцию и 

предложения факторов производства, наряду с ними учитываются характе-

ристики поведения других фирм в отрасли или секторе экономики. 
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Эволюционные модели совместимы с теми же характеристиками 

равновесия и с теми же типами качественной реакции на изменения 

рыночной среды, что и модели, составленные из более ортодоксальных 

компонентов. 

Эволюционные модели могут «предсказывать» эти типы реакции, 

объяснение которых, однако, иное, как и предположения, гипотезы, 

определяющие, при каких обстоятельствах можно ожидать подобных 

реакций.  

 

Система – фирма (агент, особь) 

Переходя в данной теории на уровень фирмы (агента, особи), мы 

рассматриваем механизмы, управляющие ее поведением. Как и в биомире,  

их – два: безусловные рефлексы (генный механизм) и условные рефлексы, 

приобретаемые в процессе жизни особи. 

Разберем базисное для эволюционной экономики понятие рутины, о 

котором авторы высказываются однозначно – «рутины играют в нашей 

теории роль генов». 

Фирмы реагируют на изменения внешних условий изменением 

сложившихся принципов своего поведения – так называемых рутин. Под 

рутиной понимается правило поведения, воплотившее накопленные навыки, 

приемы и методы.  

В определенном смысле «рутина» и «институт» – две стороны одной 

медали.  Различие здесь по интенции, по вектору: извне («институт») или 

изнутри («рутина»).  

Это нормативное понимание системного инварианта: норма, содержа-

щая в себе некий эволюционный опыт, руководит поведением «особи» – 

фирмы, агента. Это – типичный ген, поскольку все особенности 

рутинизированного поведения определяются нормой. 

Изменения в окружающей среде могут вынудить фирмы рискнуть 

своим существованием при попытке модифицировать рутины. В отличие от 
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генофонда, которым наделяет биологические особи природа, экономическая 

особь свободна в выборе набора рутин (впрочем, как всегда, относительно). 

Дальше следует принцип различения, в живой природе не встречаю-

щийся. Фирмы – это люди, а люди имеют свободу выбора и могут поработать 

мозгами на поприще выживания. Если понятны внешние условия, остается 

подобрать наиболее подходящие для выживания в них нормы поведения 

фирмы.  

Идея подбора норм была развита еще в теории организаций и 

организационном проектировании, но здесь совсем другой контекст. Речь 

идет не столько о нормах, сколько об эволюционном поведении: 

экономические агенты могут имитировать правила, которыми руковод-

ствуются другие, а также обучаться и создавать новые правила. Эти 

процессы имитации и инноваций имеют кумулятивный характер, и 

последующие шаги зависят от предыдущих, при этом возможны случайные 

события, нарушающие непрерывность. 

Поиск рутин, наиболее адекватных внешним условиям, – это вопрос 

выживания фирмы, который решается в конкурентном взаимодействии с 

другими фирмами. Причем в этом взаимодействии отбираются как рутины, 

так и фирмы. 

Когда выясняется, что есть два типа рутин (рутины стандарта  и 

рутины поиска, ломающие стандарт), аналогия с миром живого становится 

полной: в параллели – безусловные и условные рефлексы, описанные в 

нормативных факторах, они обеспечивают функции сохранения и изменения, 

что в совокупности и представляет  развитие . 

1. Сохранение (аналог – безусловные рефлексы) фиксируется в утвер-

ждениях: «поведение фирмы управляется рутиной»; «рутины играют в нашей 

теории роль генов». Но при этом процесс не носит совершенно автомати-

ческого характера генного воздействия, полезную рутину в организацию 

нужно внедрять и контролировать ее функционирование, компенсировать 

старение и т.д. 
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2. Изменение (аналог – условные рефлексы) демонстрируют рутины 

поиска. 

«Рутины поиска стохастически порождают мутации. Употребление 

термина «поиск» служит для обозначения всех видов деятельности органи-

заций, которые связаны с оценкой текущих рутин и могут привести к их 

модификации, более радикальной замене или полной модификации». 

Кроме общепринятых аналогий «устойчивость – изменчивость», 

«функционирование и развитие»  в системогенетике применяются специаль-

ные понятия «функционального ответа» и «морфологического ответа» на 

эволюционный вызов. Их аналоги в эволюционной экономике экстра- или  

интро- ориентированы.  

В ответ на изменение ситуации фирма может:  

– предложить новый продукт, найти новые рынки и новых 

потребителей своей продукции;  

– начать изменения внутри себя, включая поиск новых организа-

ционных, технологических и прочих приемов и методов. 

Если говорить о таких возможностях подробнее, то это весь арсенал 

«стратегического менеджмента».  

Но следует учесть, что трактовка возможностей в эволюционной эконо-

мике не общесистемная, а человеческая, поэтому она сводится к знаниевой. 

«Эволюция промышленной структуры является эволюцией организации 

знаний и возможностей (способностей)». 

Речь на самом деле идет о культуре личности (раздел общей теории 

деятельности), которая имеет три составляющие: знания, умения и 

установки. В парном виде это способности (знания и умения) и 

потребности. В этом моменте как раз и состоит предмет нашего интереса к 

данной теме.  

Системное описание поведения фирм содержит две группы факторов: 

внешнее (эндогенное) давление и внутреннее (экзогенное), где важнейшим 

является индивидуальный выбор, трактуемый через знание. «Мы применяем 
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эволюционную теорию к анализу эффекта автономных изменений, вызван-

ных эндогенными инновациями. Наша теория и есть теория рыночных 

процессов». 

На языке системогенетики, это – надсистемные (селекционная среда 

организации) и подсистемные (функциональные и морфологические измене-

ния) группы факторов. В полном виде их – четыре:  

– наднадсистемное давление рынка; 

– надсистемное давление отрасли (конкурентной среды); 

– подсистемные факторы функционального типа (другой продукт, 

изменение функций экономического агента); 

– подсистемные факторы морфологического типа (изменение состава 

самого экономического агента). 

Эволюционная экономика стремится рассматривать результаты 

индивидуального выбора и системного взаимодействия как равнозначные и 

взаимосвязанные. В итоге «рациональный выбор индивидов и давление 

системы вступают во взаимодействие и порождают необратимый динами-

ческий процесс развития». 

* * * 

Все остальное в этой теории интересно постольку, поскольку соединяет 

две тенденции: прагматическую ориентацию и компьютерное 

моделирование. Такое веяние, как компьютерные модели развития, к моменту 

появления эволюционной экономики перерастает во всемирную моду. 

Наибольшую известность приобрели, например, глобальные модели развития 

Римского клуба, предназначенные для лидеров государств. Эволюционная 

экономика, напротив, предлагала математически-компьютерные модели 

развития для фирм, которые потенциально повышали ее конкуренто-

способность. За этим стоят многопараметрические математические модели, 

описывающие поведение экономической системы для фирмы. 

«Наши модели содержат динамический анализ неравновесной дина-

мики и четко указывают на некоторые ключевые факторы, определяющие 
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структуру и функционирование отрасли в условиях шумпетерианской 

конкуренции: степень легкости имитации, уровень ограничений инвестиций 

крупными фирмами, характер режима технологических изменений». 

«Эволюционная точка зрения полностью согласуется с позицией 

нормативного анализа, принятой ранее некоторыми экономистами: задача 

состоит в анализе и сопоставлении существующих институциональных 

структур и в разработке альтернативных вариантов, обещающих более 

результативное функционирование в реальной ситуации». 

Главные ориентации эволюционной экономики –  микромасштабные. 

Эволюция и прочие броские термины оказываются здесь не чем  иным, как 

основанием для перехода к чисто личностным проблемам экономики. 

Эволюционизм XIX века, напротив, был объектным: он анализировал 

картину мира объектов снаружи. Эволюционизм начала XX века (и тот же 

Шумпетер) уже был субъектным, но все еще макромасштабным. Его лозунг 

«инновации или смерть на рынке» был еще пронизан все тем же духом 

детерминизма, хотя апеллировал к здравому смыслу предпринимателя. 

Авторы эволюционной экономики говорят уже только о способностях 

личности, да еще в знаниево-информационном ракурсе: «Эволюция промыш-

ленной структуры является эволюцией организации знаний и возможностей 

(способностей)». Это – «Шумпетер наизнанку».  

Мир экономических реалий оказывается здесь «вывернутым» через 

человека и рассмотрен он изнутри человека. Такая картина складывается как 

раз на переходе к последней фазе века, и доминирует в ней. А акцент на 

знания, как и весь когнитивизм и эпистемологизм в науке, является не более 

чем  признаком хорошего тона науки серединного цикла ХХ века. Но на это 

место может быть подставлено и много другое, присущее человеку.   
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Макромасштабная «эволюционная экономика»   

в русском варианте 

1. Мне не хотелось бы вкратце повторять весь путь, который мы 

прошли с читателями АТ по поводу всех разновидностей эволюционизма в 

науке. Панорама философов, социологов, культурологов и экономистов дана 

в нашей работе «Генезис ментального хронотопа» (Книга 1. Генезис 

представлений о времени // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, 

публ.16795, 29.08.2011).  Нам остается только дополнить это ряд парой 

авторов, к которым мы и так собиравлись обратиться впоследствии. А тут 

случай представился 

Ниже мы охотно используем тексты г-жи Кирдиной, не особо заботясь 

о культуре цитирования. Нам надо понять суть дела, поэтому мы поработали 

ножницами и спрессовали эти тексты до тезисов. Но сначала – про наше 

общее отношение к этой тематике. 

С наиболее общей точки зрения, течение «эволюционной экономики» 

можно рассматривать как прикладную разновидность общей системо-

генетики. Она очень близка по смыслу к такому разделу социогенетики, как 

экономическая генетика, и описывает в экономической генетике как в 

целом только рыночный этап развития экономики, причем, на уровне 

микроэкономики. Это – весьма существенные уточнения, ведь рынок 

выступает здесь как специальный тип селекционной среды: экономические 

агенты принимают решения в рамках рыночных правил и с учетом существу-

ющих норм и институтов. Поведение экономических агентов («особей») 

обусловлено селектирующими свойствами данной надсистемы, поскольку 

именно рынок осуществляет отбор наиболее приспособившихся к изменив-

шейся ситуации. Но эти всеобщие положения мы можем обнаружить еще у 

А. Смита. 

* * * 

В рассмотренных выше зарубежных исследованиях эволюционный 

подход применен в микроэкономике. Наша «эволюционная экономика» 
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предстает в теории долгосрочного технико-экономического развития С. 

Ю. Глазьева и в эволюционной макроэкономике В. И. Маевского. Их 

общей отличительной чертой является акцент на макроуровне экономики 

как эволюционно развивающейся системы.  

Макроуровень понимается как система отраслей (подотраслей или 

макроотраслей), сгруппированных:  

а) в технологические уклады (в теории  Глазьева),  

б) во множество макроэкономических подсистем, или макрогенераций 

(у Маевского).  

В качестве основного элемента Глазьев выбирает "технологическую 

совокупность, или технологически сопряженные производства", а Маевский 

отмечает, что "представление макроуровня в эволюционном аспекте 

возможно в том случае, если макроуровень поддается структуризации в виде 

набора макрогенераций, обладающих единым генотипом и участвующих в 

процессе экономического "естественного отбора". 

Что касается состава макроотраслей (сельское хозяйство, добывающая 

промышленность, обрабатывающая промышленность, строительство, тран-

спорт, связь, финансы и т.д.), то он  постоянен, но внутри каждой отрасли 

происходит постепенная смена технологий и видов отраслевой продукции. 

Как пишет В.И. Маевский, "неизменный состав макроотраслей можно 

рассматривать как своеобразный генотип макроуровня, который должен 

быть свойственен каждой макрогенерации и который она должна передавать 

"по наследству" новым поколениям макрогенераций".  

Признаком «эволюции» здесь является рост степени сложности 

системы. Вообще с этим понятием «эволюции», как и понятием «развития», 

мы развирались специально и яснее всего наше понимание выражено в 

работе «Системогенетика ментосферы» («Академия Тринитаризма», М., Эл 

№ 77-6567, публ.16449, 25.03.2011).  Рост степени сложности системы – не 

единственный критерий эволюции, и натуральный подход – не единственно 
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возможный в понимании развития и эволюции. А в экономическом 

эволюционизме он единственный. 

По С.Ю. Глазьеву, "Одна и та же отрасль может существовать веками, 

в то время как набор составляющих ее технологических процессов 

радикально меняется". 

Маевский так описывает динамику в экономике: возникают новые 

макрогенерации, представляющие собой кластер новых комбинаций, что 

обеспечивает фазу очередного экономического подъема и прирост ВВП. 

Старые макрогенерации, представляющие собой кластеры соответствующих 

старых комбинаций, в конкурентной борьбе отдают свои средства новым 

макрогенерациям и постепенно отмирают, вытесняются ими. 

По Глазьеву, техническое развитие происходит путем последователь-

ной смены технологических укладов. Отношения между одновременно 

существующими технологическими укладами сложны: с одной стороны, 

материальные условия каждого формируются в результате развития 

предыдущего. С другой стороны, между одновременно действующими 

укладами происходит конкуренция за ограниченные ресурсы, в ходе 

которой происходит замещение устаревшего технологического уклада 

новым.  

Оба автора разрабатывают математические модели и опираются на 

численные расчеты, иллюстрирующие процесс смены макрогенераций  и 

технологических укладов. Отсюда возникает динамическая модель распрос-

транения технических инноваций, описывающая закономерности этих 

процессов. 

Полученные ими результаты моделирования используются авторами 

для анализа российских реформ и теоретического обоснования оценок 

проводимых мероприятий. Так, Глазьев провел сопоставительный анализ 

динамики технического прогресса в СССР и России с траекториями развития 

рыночных лидеров мировой экономики.  Он определил, на сколько лет наша 



 12 

страна отстает в тех или иных областях, насколько запаздывает у нас 

наступление новых технологических укладов. 

Не менее интересен был разбор политики правительства страны в 1992 

году, выполненный Маевским. Его анализ ценообразования показал, что эта 

политика противоречила эволюционным законам. Инфляция призвана 

обеспечивать очистку экономического пространства от неэффективных 

производств, но здесь она не сопровождалась одновременным созданием 

новых макрогенераций, поскольку правительство не выполнило необходимой 

для этого функции новатора. Спад экономики неизбежно начался, поскольку 

произошло резкое сокращение ее бюджетного финансирования, исчезли 

возможности для создания необходимых новых макрогенераций. 

Ограничение в использовании этих моделей связано с тем, что 

макроэволюционная экономика В.И. Маевского и теория долгосрочного 

технико-экономического развития С.Ю. Глазьева принимают во внимание в 

основном технико-технологические особенности развития экономики, хотя 

общий взгляд в них, конечно же, намного шире этого акцента. 

Рассмотренные нами в монографиях теории Н.Д. Кондратьева, А. 

Тоффлера и А.И. Субетто дают и другие ракурсы этой проблематики. И, 

кстати, приводят к несколько иным выводам относительно того, что 

происходит в нашей сегодняшней российской реальности – и 

социокультурной, и экономической.  

* * * 

В методологическом отношении динамика есть постепенное обновле-

ние ряда элементов эволюционирующего объекта при сохранении других, 

задающих общую структуру, неизменными. Соответственно, в содержа-

тельном плане разделяются носители «наследственности» и источники 

«изменчивости». Внешним источником изменчивости является активность 

субъектов хозяйственной деятельности. Это дает возможность сосредо-

точиться на собственно институциональной структуре, которая разви-

вается, сохраняя свою сущность и модифицируя формы проявления. 



 13 

С точки зрения институционального и эволюционного подходов 

вместе, экономика может быть рассмотрена как система институтов, 

эволюционирующих во времени. Это и позволяет ставить вопрос о само-

организации экономики как сложной социальной системы, хотя это уже про 

другое.  

Происходит эта самоорганизация на основе дополнительности, как и 

все в этом мире. Если говорить об исследовательских возможностях, мы 

употребляем для этой цели модель двух спиралей (по типу ДНК), а также 

модель двух двойных спиралей (дополнительность дополнительного), но про 

это особый разговор. Про это можно почитать в моих книгах. 

Рассмотренное здесь сочетание – несколько зыбкое основание теории 

(с моей, неправильной, точки зрения) плюс заимствование методологии 

отработанных западных идей «институционализма» и «экономического 

эволюционизма» представляется мне опасным, поскольку и студенты, и 

власть, и пресса смотрят на это как на последнее слово отечественной науки. 

Курсы, дисциплины, презентации, круглые столы, потоки публикаций и 

интервью – машина образования и СМИ тиражируют эту школу как никакую 

другую. Но что же тиражируется по сути дела, кроме чужих одежек, модных 

на западе не так давно, но уже изрядно поношенных?    

Вот так, несколько неожиданно для меня, небольшая поначалу реплика 

выросла до статьи. И, я думаю, небесполезной. 
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